
Аниматор 
 

Содержание труда:  
Аниматор — человек-праздник. Это тот, 

кто зажигает и «реанимирует» 

отдыхающую публику. Чтобы чувствовать 

себя в этом деле легко и получать от него 

удовольствие, необходимо быть 

чрезвычайно творческой личностью. В 

качестве аниматора придется много 

танцевать, петь, проводить утреннюю 

зарядку, быть заводилой в спортивных 

играх, разыгрывать несложные театральные 

этюды, быть клоунами.  

На сегодняшний день можно выделить 

несколько основных направлений 

аниматорской деятельности: отельная, 

клубная, городская, событийная, 

туристская.   

Виды аниматоров: 

 детский аниматор – это актер, 

занимающийся проведением 

мероприятий для детей от 3 до 14 

лет. Обычно у таких специалистов 

есть свои наработки, конкурсные 

программы, сценические костюмы. 

Детский аниматор организует 

детский праздник один или в составе 

группы аниматоров. 

 аниматор корпоративных 

программ (работающий с 

образованными командами) -  актер 

в специальной одежде (форме), 

который помогает ведущему или 

инструкторам в проведении 

командных конкурсов, испытаний, 

игр. 

 аниматор в туристическом 

бизнесе. Работает в отелях, 

расположенных в курортных зонах; 

занимается проведением 

развлекательных программ для 

людей всех возрастных групп. 

Должен знать: основы психологии 

общения, хореографии и актерского 

мастерства (основы техники грима), навыки 

моделирования воздушных шаров 

 

Профессионально важные качества: 

 отсутствие боязни сцены и зрителей; 

 наличие слуха, поставленный голос; 

 актерский талант, громкий голос, 

четкая дикция; 

 умение обращаться с аппаратурой 

(звуковоспроизведение, 

спецэффекты); 

 знание популярных песен, игр, 

шуток и конкурсов; 

 коммуникабельность; 

 энергичность, активность, 

жизнерадостность; 

 искренность; 

 привлекательная внешность; 

 хорошее здоровье; 

 умение танцевать, пластичность; 

 умение импровизировать; 

 знание иностранных языков (для 

работы за границей). 

Медицинские противопоказания: 

 повышенная утомляемость,  

 вредные привычки, 

 выраженные дефекты внешности, 

зрения и слуха. 

 

Квалификационные требования: 
Актерское или педагогическое образование, 

курсы. 

Место работы: 

 агентства по организации 

праздников; 

 рестораны, ночные клубы; 

 парки аттракционов; 

 выставки; 

 отели, дома отдыха; 

 детские сады, детские комнаты при 

торговых центрах. 

 

 
 



Учебные заведения, обучающие 

профессии АНИМАТОР: 

Сибирская академия права, 

экономики и управления: 

Тел.: 8 (3952) 20-20-32; 20-20-33  

г.Иркутск, ул. Сурикова, 21 

Сайт: http://sibacademia.ru/  

Email: info@sibacademia.ru  

Учебный центр "Аниматор": 

г.Москва, Старокирочный пер, д. 2 корп. 7 

Тел.: 8-800-511-0-513 

E-mail: info@profanimator.com 

Союз аниматоров и тренеров  

"ПРО ЛЮДЕЙ": 

г.Москва, Спартаковская площадь, 14, 

строение 1. 

Тел.: +7 (499) 502-25-50 

Сайт: www.pro-animator.ru  

Столичный профессиональный 

колледж: 

Москва, 109544, ул. Вековая, д. 21, стр. 1, 3 

Тел.: (495)510-45-98, (926)825-22-97       

E-mail: spbk-spo@mail.ru  

 

 

 
Список использованных материалов: 
https://www.profguide.ru/professions/Animator.html  

https://www.pro-animator.ru/contact  

https://jobs.ua/career/view/13  

http://enjoy-job.ru/professions/animator/  

https://www.spbk-spo.com/category/about  

http://profanimator.com/anim_online?yclid=186053186

3383710854 

 

 

 
Составитель и оформление: Ларченко Г.Н.,                                                               

      методист по работе с детьми и юношеством 

 

 

 

 

 

 

Мы ждем Вас:                                                        
г. Тайшет, ул. Транспортная,  97 

 Тел.:  2-03-48 
E-mail: irkam123@mail.ru 

 

Муниципальное казённое учреждение 

«Библиотечное объединение»  

Тайшетского городского поселения 
 
 

Методико-библиографический отдел 
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